
 

 

План работы  

Ассоциации молодых педагогов  

Карачаевского муниципального района на 2020-2021 уч. год 
 

Методическая тема: «Компетенция педагога как основа повышения качества образования, эффективной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов, национального проекта «Образование»».              

Цель: повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала молодых специалистов 

работающих в общеобразовательных организациях Карачаевского муниципального района.  

Задачи: 

1.Углубить понимания молодыми специалистами качества образования в условиях реализации федерального 

закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Содействовать профессиональному росту и самореализации молодых специалистов. 

3.Расширять спектр представлений о различных формах, техниках и технологиях работы с обучающимися. 

 

№ Запланированные мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Заседание Ассоциации молодых педагогов Карачаевского 

муниципального района: 

- собеседование с молодыми специалистами: «Основные проблемы 

начинающего педагога» 

сентябрь 

члены 

Ассоциации 

2. Совершенствование сетевого взаимодействия членов Ассоциации 

молодых педагогов, через систематизацию работы сетевого 

сообщества Ассоциации, усиление информационно - 

консультационной работы в рамках указанных сообществ 

сентябрь-май, 

2020-2021 гг. 

члены 

Ассоциации 

3. Организация и проведение встреч, мастер-классов, вебинаров 

молодых учителей - членов Ассоциации:  

2020-2021  

учебный год 

члены 

Ассоциации 

Час психолога «Как быстрее адаптироваться в школе?» члены 

Ассоциации 

Акция, посвящённая Дню учителя и декаде пожилого человека 

«Поздравь учителя – ветерана» 

члены 

Ассоциации 

Круглый стол «Закон и профсоюз на защите прав молодых» члены 

Ассоциации 



Час психолога «Проблемы дисциплины на уроках» члены 

Ассоциации 

 Практикум «Содержание, формы и методы работы педагога с 

родителями» 

 члены 

Ассоциации 

Семинар – практикум «Методика проведения внеклассных 

мероприятий» 

члены 

Ассоциации 

Консультация «Современный урок: структура и конструирование» члены 

Ассоциации 

Час психолога «Проблемы дисциплины на уроках» члены 

Ассоциации 

4. 
Заседание Президиума Ассоциации молодых педагогов 

6 раз в течение года члены 

Ассоциации 

5. 
Заседание Совета Ассоциации молодых педагогов 

4 раза в год 

 

члены 

Ассоциации 

6. Формирование банка нормативно – правовых документов по работе 

с молодыми педагогами 

В течение года члены 

Ассоциации 

7. Создание банка данных молодых педагогов 

 

Апрель- май 

2021 гг. 

члены 

Ассоциации 

8. Подведение итогов работы «Ассоциации молодых педагогов», 

семинар «А год уже позади! Методическая выставка достижений 

молодого учителя». 

         май 2021 г. члены 

Ассоциации 

9. Подготовка информационных статей о деятельности молодых 

специалистов - членов Ассоциации для размещения на сайте 

УОФКСМП АКМР 

2020-2021 учебный год члены 

Ассоциации 

 

Результативность: 

✓ Молодому педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволит  пополнять и конкретизировать свои 

знания, осуществлять глубокий и детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. 

✓ У молодого  педагога сформируется потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, сформируется 

гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс, раскроется 

творческий потенциал. 



✓ Ассоциации молодых педагогов  Карачаевского муниципального района поможет  более успешно 

адаптироваться  начинающим      педагогам, позволит быстрее найти ответы на сложные для новичка вопросы, 

быстрее добиться успеха в работе с детьми.  


